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� Multa  coercitiva.  Consiste  en  la  imposición  de  multas  que  pueden  ser  

sucesivas hasta que el obligado realice lo mandado en el acto.

� Compulsión directa sobre las personas (obligación coercitiva, realizada  

forzadamente),  para  los  casos  de  obligaciones  personalísimas  de  no  

hacer  o  soportar,  y  que  debe  respetar  la  dignidad  de  la  persona  y  los  

derechos reconocidos en la Constitución.

Para  conseguir  el  cumplimiento  de  los  actos  la  ley  recoge  varios  medios   

de ejecución forzosa: 

� El  apremio  sobre  el  patrimonio.  Consiste  en  abonar  una  cantidad  de  

dinero.

� Ejecución  subsidiaria.  Cuando  el  acto  puede  realizarlo  una  persona  

distinta  a  la  obligada.  Así  la  Administración  puede  ejecutar  el  acto  y  

cargar las costas a la persona obligada.
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Los recursos administrativos son un instrumento de defensa de la  

ciudadanía frente al ejercicio concreto de las potestades administrativas. 

Es  una  forma  de  reclamar  contra  un  acto  de  la  administración  que   

perjudica ilegalmente a la ciudadanía. 

La Ley 39/2015 dice que contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos  

últimos  deciden  directa  o  indirectamente  el  fondo  del  asunto,  determinan  la  

imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  producen  indefensión  o   

perjuicio irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos,  podrán  interponerse   

por  los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición. 

Cuando el interesado en un procedimiento administrativo reciba la notificación de   

un  acto  administrativo  y  no  esté  conforme  con  su  contenido,  tiene  la  

posibilidad  de  impugnar  ese  acto  con  la  interposición  del  correspondiente  

recurso administrativo. 

Si el acto que se quiere impugnar agota , o  no la vía administrativa, el recurso  

será de reposición o de alzada, respectivamente. 
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Que  un  acto  agota  la  vía  administrativa  quiere  decir  que  esa  es  la   

última decisión que puede tomar la Administración en ese procedimiento. 

Ponen fin o agotan la vía administrativa: 

 Las resoluciones de los recursos de alzada.

 Las resoluciones de otros procedimientos de impugnación distintos a los 

que se exponen aquí, establecidos por Leyes especiales.

 Las  resoluciones  de  los  órganos  administrativos  que  carezcan  de 

superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

 Las  demás  resoluciones  de  órganos  administrativos  cuando  una 

disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

 Los  acuerdos,  pactos,  convenios  o  contratos  que  tengan  la 

consideración de finalizadores del procedimiento.
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El recurso será de Alzada en el caso de que el acto administrativo que se impugna 

no agote la vía administrativa. Se interpone ante el órgano administrativo superior 

jerárquico al que ha dictado el acto. Y lo que se pretende es que el superior 

jerárquico revise lo que ha hecho el órgano inferior.
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Cuando el acto administrativo sí agota la vía administrativa, puede impugnarse  

tanto  en  vía  administrativa  con  un  Recurso  de  Reposición,  como  en  la   

vía judicial  con  un  recurso  contencioso-administrativo.  Decidirse  por  uno  u   

otro queda a elección del interesado, por eso la Ley del Procedimiento  

Administrativo Común lo denomina “Recurso Potestativo de reposición”.
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El  Recurso  de  Reposición  se  interpone  ante  el  mismo  órgano  administrativo

 que ha dictado la resolución. 

Si  se  ha  interpuesto  un  Recurso  de  Reposición,  no  se  puede  interponer   

el recurso contencioso-administrativo en la vía judicial hasta que aquél no se  

haya resuelto  expresamente,  o  se  haya  producido  la  desestimación   

presunta  del Recurso  de  Reposición  interpuesto,  cuestión  que  se  produce  

cuando  ha transcurrido un mes desde que se presentó el recurso y la  

Administración no ha resuelto el mismo. 

Contra la resolución de un Recurso de Reposición no puede interponerse de  

nuevo dicho recurso. En este caso, queda abierta la vía judicial con el  

recurso contencioso-administrativo. 
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Contra los actos firmes en vía administrativa procede el Recurso Extraordinario  

de  Revisión,  cuando  concurra  alguna  de  las  siguientes  

circunstancias excepcionales: 

 Que, al dictarlos, se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de 

los propios documentos incorporados al expediente.

 Que  aparezcan  documentos  de  valor  esencial  para  la  resolución  del 

asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución  

recurrida.

 Que  en  la  resolución  hayan  influido  esencialmente  documentos  o 

testimonios  declarados  falsos  por  sentencia  judicial  firme,  anterior  o  

posterior a aquella resolución.

 Que la resolución se haya dictado como consecuencia de prevaricación, 

cohecho,  violencia,  maquinación  fraudulenta  u  otra  conducta  punible  y  

se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

Este recurso se interpone ante el órgano administrativo que dictó el acto que  

se desea recurrir. Este mismo órgano es el competente para resolverlo. 
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